
Приложение № 5
к коллективному договору

 на 2013-2015 г.

СПИСОК
профессий с вредными условиями труда, работа в которых даёт право

на получение по установленным нормам молока
или других  равноценных пищевых продуктов

№№
п/п

Наименование
подразделения Профессия

1. ЭСПЦ-1 Электрогазосварщик
2. ЭСПЦ-2

ДСП

 

Бригада конвейера 
«Констилл»

Участок подготовки 
составов и разливки стали, 
отгрузки сляб

АКП

МНЛЗ

Участок огнеупорных 
работ

УСМ

Газорезчик
Электрогазосварщик
Машинист крана  металлургического производства 
участков: ДСП; подготовки составов и разливки 
стали, отгрузки сляб; АКП; МНЛЗ; огнеупорных 
работ; конвейера «Констилл»; ПОИ; подготовки 
шихты и шихтоподачи (кроме скрапобазы)

Сталевар электропечи
Подручный сталевара электропечи
Шлаковщик
Уборщик отходов металлургического производства

Шихтовщик

Разливщик стали
Подготовитель составов к разливке стали

Сталевар установки внепечной обработки стали
Подручный сталевара установки внепечной 
обработки стали

Разливщик стали

Огнеупорщик
Ковшевой

Шихтовщик
3. Листопрокатный цех № 1 Газорезчик участка огневой разделки слябов

Машинист крана на горячем участке (над 
методическими печами)
Машинист крана №3 участка листоотделки
Обработчик поверхностных пороков металла
Электрогазосварщик (на резке и ручной сварке)

4. Листопрокатный цех № 2 Машинист крана 1-3 пролетов стана «1500»
Мойщик – сушильщик металла
Обработчик поверхностных пороков металла
Слесарь, электромонтер (травильное отделение)
Травильщик
Электросварщик ручной сварки

5. Листопрокатный цех № 3 Электрогазосварщик (на резке и ручной сварке)



6. КТНП Оператор установок по нанесению покрытий в 
вакууме
Электрополировщик (гальваническим методом)
Прессовщик изделий из пластмасс
Шламовщик электролитных ванн
Маляр (за время фактической работы с 
применением красок на основе ацетона)
Электрогазосварщик (на резке и ручной сварке)
Оператор ультразвуковых установок
Рисовальщик эмалями
Шлифовщик (сухим способом)

7. ЦРМО Монтажник оборудования металлургических 
заводов
Прессовщик-вулканизаторщик
Слесарь-ремонтник (на время ремонта кранового 
оборудования в металлургических цехах)
Слесарь РМО (в дни работы в травильном 
отделении ЛПЦ-2)
Газорезчик, изолировщик на термоизоляции, 
огнеупорщик, плотник, электрогазосварщик  (все 
профессии на время горячих ремонтов)

8. ЦРМЭО Аккумуляторщик
Кабельщик-спайщик
Электросварщик ручной сварки
Электрослесарь (пропитчик электротехнических 
изделий)

9. ТЭЦ Аккумуляторщик
Слесарь по ремонту оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов участка по ремонту 
оборудования котельной №1 (на период проведения 
чисток поверхностей теплообмена котлов-
утилизаторов) 
Электросварщик ручной сварки

10. ОАСУТП Слесарь по КИП и А (на ремонте ртутных 
приборов)
Электрогазосварщик (при работе в закрытых 
помещениях)

11. Энергетический цех Водитель ассенизационного автомобиля
Газорезчик
Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования (по 10 талонов в месяц)
Наполнитель баллонов (по покраске баллонов 
нитроэмалью)
Рабочие участка подготовки и подачи 
технологического топлива
Слесарь-ремонтник (по испытанию баллонов)
Слесарь аварийно-восстановительных работ (во 
время работ на прочистке канализации)
Электросварщик ручной сварки
Электрогазосварщик (на резке и ручной сварке)

12. РМЦ Газорезчик
Кузнец на молотах и прессах
Термист
Токарь



Токарь-расточник
Электрогазосварщик, занятый сваркой цветных 
металлов и пайкой резцов
Электрогазосварщик (на резке и ручной сварке), 
обслуживающий отделение механосборочных работ
Электросварщик ручной сварки
Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах (занятый на работах с 
применением флюсов, содержащих вредные 
вещества не ниже 3 класса опасности)
Вагранщик
Выбивальщик отливок
Газовщик
Завальщик шихты в вагранки и печи
Заливщик металла
Земледел
Машинист крана
Обрубщик
Подручный сталевара
Слесарь-ремонтник
Сталевар
Стерженщик ручной формовки
Строгальщик
Формовщик ручной формовки
Фрезеровщик
Электромонтер

13. Железнодорожный цех Кузнец ручной ковки
Слесарь по топливной аппаратуре
Экипировщик
Электрогазосварщик (на резке и ручной сварке)

14. Автотранспортный цех Аккумуляторщик
Водитель автомобиля (топливозаправщика)
Рабочий по благоустройству (по уборке туалетов)
Электрогазосварщик

15. Цех подготовки 
производства

Машинист по стирке и ремонту спецодежды
Швея (мотористка)
Рабочие тарной мастерской

16. Медсанчасть Врач – рентгенолог
Санитарка рентгенкабинета
Санитарка лаборатории, работающая с 
концентрированными кислотами и щелочами

17. ЖГК Рабочий по благоустройству
Электрогазосварщик (на резке и ручной сварке)

18. Заводоуправление - ПКО Оператор копировальных и множительных машин

Генеральный директор ОАО «АМЗ»                                      В.Ю. Мызгин

Председатель профкома ОАО «АМЗ»                                    Ю.И. Курицын


